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 высокого разрешения 1080p

рыватель DVD от Philips с цифровым видео- и аудиосоединением HDMI 

 впечатление. Войдите в новый мир домашних развлечений, 

сь в видео высокого разрешения (720p / 1080i/1080p).

ляет аудио и видео записи
I 1080p с повышением качества видео до высокого разрешения

ио ЦАП 192 кГц/24 бит улучшает аналоговый вход звука
понентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
анальный аудиовыход для объемного звука
 Digital Surround для многоканального объемного звучания
ео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкости и естественности изображений

оизведение всех ваших фильмов и музыки
 Ultra для улучшенного воспроизведения файлов формата DivX
роизведение DivX, MP3, WMA и цифровых фотографий JPEG
роизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

 в использовании
 Direct для просмотра фото и воспроизведения музыки с флэш-накопителя USB
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Изображение/дисплей
• ЦАП: 12-бит, 108 MГц
• Улучшение изображения: Прогрессивное 

сканирование, Увеличение частоты 
дискретизации, Высокое разрешение (720p, 
1080i, 1080p), Smart Picture, Увеличение 
масштаба видео

Звук
• ЦАП: 24-бит, 192 кГц
• Частотный отклик: 30-20 000 Гц
• Отношение сигнал/шум: 90
• Искажения и шум (1кГц): 65 дБ
• Перекрестные помехи (1кГц): 70 дБ
• Динамический диапазон (1кГц): 80 дБ
• Звуковая система: Dolby Digital, Технология 

DTS

Воспроизведение видео
• Воспроизведение медиа: Компакт-диск, CD-R/

CD-RW, Формат Video CD/SVCD, формат 
DVD, Формат DVD+R/+RW, Формат DVD-R/-
RW, Формат DivХ, Формат DVD-Video

• Форматы сжатия: Формат MPEG1, MPEG2, Divx 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra

• Система воспроизведения видео диска: PAL, 
NTSC

Воспроизведение аудиозаписей
• Воспроизведение медиа: Компакт-диск, MP3-

CD, MP3-DVD, WMA-CD, Формат CD-R/RW, 
Аудио CD

• Формат сжатия: PCM, mp3, Dolby Digital, WMA, 
Технология DTS

• Cкорость в битах для MP3: 32 - 320 Кбит/с

Воспроизведение неподвижных 
изображений
• Воспроизведение медиа: Формат DVD+R/

+RW, Формат DVD-R/-RW, Формат CD-R/RW, 
Компакт-диск с изображениями, Kodak Picture 
CD

• Формат сжатия изображения: JPEG
• Улучшение изображения: Переворот 

фотографий, Поворот, Масштабирование, Р
азрешение высокой четкости, Демонстрация 
слайдов с воспр. MP3

Возможность соединения
• Передние/боковые соединения: Микрофон
• Соединения на задней панели: Выход 

композитного видеосигнала (CVBS), 
Цифровой коаксиальный выход, Комп. 
видеовыход, с прогр. разверткой, 
Многоканальн. вых. аналог. аудиосигнала, 
Выход HDMI

Удобство
• Защита от детей: Блокировка от детей, 

Ограничение на просмотр
• Языки экранных меню: Английский, Польский, 

Русский
• Караоке: Уровень микрофона

Питание
• Источник питания: 230В, 50 Гц
• Потребление электроэнергии: < 12 Вт
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,8 

Вт

Принадлежности
• Входящие в комплект принадлежности: 

Аудио/видео кабель, Краткое руководство 
пользователя, Гарантийный талон (действ.во 
всем мире), Пульт ДУ, Аккумуляторы 2 x AAA, 
Руководство польз-ля

Габариты
• Размеры комплекта (Ш x В x Г): 

435 x 38 x 210 мм
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

490 x 82 x 296 мм

Мультимедийные приложения
• Мультимедийные подключения: Устройство 

памяти класса USB 2.0
• Форматы воспроизведения: Формат DivХ, 

Фотографии в формате JPEG, mp3
•

Проигрыватель DVD с HDMI и USB
HDMI 1080p DivX Ultra 
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